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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Программа премирова-
ния авторов дипломных и 
курсовых работ разрабо-
тана Группой НПФ «Ураль-
ский Альянс» в 2010 году. 
И вот первые победители, 
награждение которых со-
стоялось на прошлой не-
деле в Екатеринбурге в 
Уральском государствен-
ном экономическом уни-
верситете.Группа «Уральский Альянс» – это НПФ «Первый националь-ный фонд» (Москва) и НПФ «Со-циальная защита старости» (Магнитогорск). Два негосудар-ственных пенсионных фонда ре-

шили объединить свои усилия для реализации нескольких про-ектов. Идея оказалась настолько успешной, что позволила одному из крупнейших негосударствен-ных фондов на Урале, каким яв-ляется фонд из Магнитогорска, выйти на региональную арену – пенсионный рынок Уральского федерального округа.Одна из приоритетных за-дач группы «Уральский Альянс» – просветительская работа сре-ди населения в сфере услуг и программ НПФ Урала, содей-ствие росту качества и прозрач-ности обслуживания клиентов и, пожалуй, главное – формиро-вание культуры пенсионного обеспечения граждан.Свои проекты «Уральский 

Альянс» в настоящее время адре-сует пяти городам УрФО: Магни-тогорску, Челябинску, Екатерин-бургу, Кургану и Тюмени.Не секрет, что в России о пен-сии начинают задумываться бук-вально накануне её назначения. На уровне государства информи-рование поставлено слабо.«Только в последние два-три года часть населения нача-ла интересоваться пенсионны-ми вопросами, – подчеркнул ис-полнительный директор НПФ «Социальная защита старости» Максим Вячеславович Тихоми-ров. – Между тем правитель-ством РФ поставлена серьёзная задача – развитие пенсионной системы, и решить её без уча-стия граждан невозможно. Что-

бы реформы шли успешно, нуж-но добиться высокой активно-сти населения.И мы к этому стремимся че-рез социально ориентирован-ные проекты. К примеру, про-ект «Мои года – моё богатство». Мы хотим определить самого пожилого жителя в УрФО и на-значить ему свою пожизненную пенсию».Особую значимость имеет программа премирования авто-ров лучших курсовых и диплом-ных работ среди вузов  УрФО.«Этот проект получил под-держку ПФР, Государственной Думы, НИИ труда и социального развития, – комментирует вице-президент НПФ «Первый наци-ональный пенсионный фонд» 

Юлия Владимировна Ерофее-ва. – Но главное, что студенты Магнитогорского техническо-го университета, Челябинского и Курганского госуниверсите-тов, Уральского государственно-го экономического университе-та и Тюменской госакадемии ми-ровой экономики и права «про-голосовали» за наш проект – на конкурс поступило около 50 ра-бот. Наблюдательный совет ото-брал по одной из каждого вуза. Сделать это было нелегко, по-скольку уральских студентов те-ма захватила, и большинство ра-бот достойны хорошей оценки».Но конкурс есть конкурс – победили лучшие. Первое ме-сто поделили между собой По-лина Кашинская из Екатерин-

бурга и Надежда Антропова из Тюмени. Лауреатами конкурса стали также Ольга Филиппова из Кургана, Александра Викова из Челябинска и Александр Гон-чаренко из Магнитогорска. Все студенты отмечены дипломами и премиями.Думается, что конкурс, на-правленный на формирование у молодёжи заботы о будущей старости, на привлечение вни-мания общественности к про-блемам развития и совершен-ствования пенсионной систе-мы, своей цели достиг. Во всех пяти уральских вузах, по словам студентов и преподавателей, проект вызвал живой интерес в студенческой среде.

Лучшие среди лучшихНазваны победители конкурса студенческих работ по развитию пенсионной системы

Ирина КОТЛОВА
На месте села, снесённого 
более 50 лет назад из-за 
Восточно-Уральского ра-
диоактивного следа, его 
бывшие жители заложи-
ли капсулу. В ней – хроника аварии на ПО «Маяк», схема движения ра-диационного облака, перечень заражённых населённых пун-ктов, подлежавших ликвида-ции. Копии документов, связан-ных с историей Тыгиша, его схе-ма с нумерацией домов и разъ-яснением, кто где жил, старые фотографии. Списки жителей села и соседней деревни Четыр-кино, также стёртой с лица зем-ли.  И обращение к потомкам – чтобы не забывали, а когда ра-диоактивные элементы распа-дутся, возродили родное село.Они традиционно собирают-ся здесь в Троицу. Приезжают из разных городов и деревень, что-бы помянуть односельчан, погиб-ших в годы Великой Отечествен-ной войны и умерших в мирное время, погрустить о любимом се-ле и помечтать о его возрожде-нии. Привозят детей, внуков и правнуков – чтобы это место за-пало им в души. Раньше собира-лись в чистом поле: от села в 160 дворов не осталось ни брёвныш-ка. А в прошлом году установили памятник, посадили вокруг него деревья. Пока что они маленькие – меньше травы, колосящейся до небес. Но ведь вырастут – через 20 лет, через 50…Закладка капсулы состо-ялась в минувшее воскресе-нье, 12 июня. В Троицу и в День России, что символично. Гражданственность и патри-отизм, свойственные этому празднику, – суть происходив-шего. Никакие громкие слова не идут в сравнение с той ти-хой и бесконечной преданно-стью своей малой Родине, ко-торую жители ликвидирован-ного села хранят в своих серд-цах. Силами инициативной группы во главе с летописцем Тыгиша Анатолием Щелконо-говым и его главным помощ-ником Виталием Моськовым каждый год что-то прибавля-ется в копилке памяти – но-вые сведения, документы, вос-поминания. Всё это предна-

Когда деревья будут большимиЖители Тыгиша, пострадавшего от радиации, надеются,  что потомки возродят родное село

капсула самодельная, запаивали её в гараже, но мужики 
уверены: выдюжит, дождётся

И
рИ

н
а 

КО
ТЛ

О
Ва

 кстати
по данным архивов, в ре-
зультате аварии на по 
«Маяк» плотность загряз-
нения стронцием-90 свы-
ше 2 ки/кв.км  была за-
фиксирована на площади 
более тысячи квадрат-
ных километров. Люди 
были выселены, дома, 
имущество, скот уни-
чтожены. в свердлов-
ской области восточно-
Уральский радиоактив-
ный след прошёл по трём 
населённым пунктам ка-
менского района. в тыги-
ше на тот момент насчи-
тывалось 154 семьи, в 
клюкино – 113, в Четыр-
кино – 92. процесс рассе-
ления шёл с 1957  
по 1960 год. 

  помимо тео-
ретических заня-
тий, ребят ожида-
ют много практи-
ки, экскурсия на 
один из телекана-
лов екатеринбур-
га, психологиче-
ские тренинги.

значено для грядущих поко-лений, на которые ляжет от-ветственность за Россию, ког-да посаженные их дедами де-ревья станут большими.Прозвучали в тот день и осо-бо щемящие, горькие ноты. Жи-тели сёл, пострадавших от ра-диации, говорили о том, что их дети, внуки и правнуки так же больны, как и они, но не защи-щены законом, не имеют льгот. Просили исправить эту неспра-ведливость. А ещё они говори-ли о том, что озеро Тыгиш, на котором стояло село, теперь на-ходится в частных руках. И за въезд на него, чтобы отдохнуть или порыбачить, нужно пла-тить. Даже тем, кто здесь родил-ся. Если дальше так пойдёт, не факт, что потомков вообще сю-да пустят. Даже для того чтобы они достали из земли капсулу. Не говоря уже о возрождении села. Спрос на землю, особенно вокруг озёр, – в собственность, либо в аренду – растёт. Бывшие жители Тыгиша просят оста-вить за селом право на ту терри-торию, которую оно занимало. Они свято верят, что однажды здесь снова можно будет жить (ведь разрешают уже купать-ся и ловить рыбу в озере). И что сегодняшние дети захотят обо-сноваться со своими семьями на земле предков.

Чиновник работал  
по-крупному
Уголовное дело о мошенничестве, совершён-
ном в особо крупном размере, возбуждено 
в отношении руководящего сотрудника МУп 
«водоканал».

Главное следственное управление при 
ГУ МВД по Свердловской области возбудило 
уголовное дело по факту нанесения ущерба 
муниципальному предприятию «Водоканал» в 
размере четырёх миллионов рублей.

В ходе следствия установлено, что МУП 
«Водоканал» в 2009 году заключило догово-
ры подряда на выполнение работ по проклад-
ке труб с коммерческой организацией, учре-
дителем которой являлся заместитель на-
чальника одного из подразделений этого му-
ниципального предприятия. По окончании ра-
бот это должностное лицо предоставило ру-
ководству МУП «Водоканал» документы, со-
держащие ложные сведения об объёмах вы-
полненных работ. Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, в результате этой ма-
хинации на счёт подконтрольной чиновнику 
коммерческой организации была перечислена 
денежная сумма, необоснованно завышенная 
на четыре миллиона рублей.

Ход расследования этого уголовного дела 
взяла  на контроль прокуратура области.

Машинист 
переквалифицировался  
в «агронома»
оперативные сотрудники красноуфимско-
го межрайонного отдела УФскН россии по 
свердловской области  задержали двух граж-
дан россии, которые выращивали наркотико-
содержащие растения в домашних условиях.

Один из них – сбытчик – работает маши-
нистом локомотивного депо. Второй – реали-
затор – студент первого курса местного учи-
лища. Он был задержан при сбыте смеси, в 
состав которой входит психотропное веще-
ство декстрометорфан.

В ходе обследования жилища сбытчика в 
одной из комнат за потайной дверью опера-
тивники обнаружили два двустворчатых шка-
фа, оборудованных под мини-теплицы. Как 
сообщает пресс-служба областного управ-
ления наркоконтроля, эта конструкция была 
сделана с соблюдением всех агрономических 
правил: с вентиляцией, приборами освеще-
ния, устройством для непрерывного полива 
растений и прочими приспособлениями для 
культивирования рассады. Кроме этого, были 
изъяты колбы и прекурсоры для изготовле-
ния наркотиков, термометр и приборы для 
измерения влажности почвы. 

При задержании у машиниста-«агронома» 
изъяты 11 кустов конопли, приготовленная к 
продаже марихуана, а также системный блок 
с документами-инструкциями способов при-
готовления наркотиков и с информацией об 
уголовной ответственности, предусмотрен-
ной за выращивание наркотикосодержащих 
растений. 

По собранным  материалам следственной 
службой УФСКн россии по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по двум ста-
тьям Уголовного кодекса рФ – «приготовление 
к преступлению» и «незаконные производство, 
сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере». Это преступление наказывается ли-
шением свободы на срок от 8 до 20 лет со 
штрафом в размере до миллиона рублей.

авторитет
пал жертвой ревнивца
в красноуральске, в одной из квартир дома 
по улице Энгельса, обнаружены тела двух не-
работающих местных жителей. в одном из 
них оперативники опознали бывшего крими-
нального авторитета, в недалёком прошлом 
так называемого «смотрящего» за красно-
уральском.

У обоих мужчин обнаружены признаки на-
сильственной смерти в виде открытых черепно-
мозговых травм. По горячим следам милици-
онерам удалось установить и задержать подо-
зреваемого. Это неработающий местный жи-
тель – 44-летний Сергей Ф. Будучи задержан-
ным в процессуальном порядке и допрошен-
ным, он уже дал признательные показания.

Как сообщает пресс-служба Следственно-
го управления по Свердловской области, по-
дозреваемый совершил убийство этих муж-
чин, нанеся им множественные удары по го-
лове обухом топора. Сделал он это, прирев-
новав их к своей сожительнице, которую он 
обнаружил вместе с ними в квартире. 

По факту убийства Кушвинский межрайон-
ный следственный отдел возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК 
рФ (убийство двух лиц). решается вопрос об 
избрании меры пресечения подозреваемому.

44 взятки
суд назначил пожарному инспектору-
взяточнику штраф в сумме 44-х размеров 
взятки, полученной им от предпринимателя.

Старший инспектор отдела госпожнадзо-
ра Верх-Исетского района Екатеринбурга ка-
питан алексей К. получил от владельца мага-
зина взятку в 4,5 тысячи рублей за то, что не 
стал привлекать его к административной от-
ветственности за нарушение противопожар-
ных норм.

Суд не стал лишать взяточника свободы, 
а назначил ему более гуманное и более разу-
мное наказание — штраф в 44-кратном раз-
мере по отношению к сумме самой взятки. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, размер штрафа соста-
вил 198 тысяч рублей.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Римма ПЕЧУРКИНА
Троица – любимый 
праздник на Святой Ру-
си. В этот день, пятиде-
сятый после Пасхи, все 
три лица единого Боже-
ства (Бог-отец, Бог-сын 
и Святой Дух) явлены 
вместе для спасения ро-
да человеческого.–Чтобы постичь глубин-ную суть Троицы, надо прой-ти большой духовный путь, – говорил гостям города, при-ехавшим на большое право-славное торжество, игумен Филипп, наместник Свято-Николаевского мужского мо-настыря.Троица для Верхотурья – день особый. В 1598 году, од-новременно с городовой кре-постью, был построен и пер-вый на территории будущей Екатеринбургской епархии православный храм, полу-чивший наименование Свя-той Живоначальной Троицы. С тех пор и скала над Турой, где храм воздвигнут, имену-ется Троицким камнем. Про-странство от главной папер-ти до берегового обрыва ста-ло кремлём, единственным на Среднем Урале.Век с небольшим спустя храм по велению Петра I был перестроен в камне и стал Свято-Троицким собором, са-мым первым в наших краях не только по времени возве-дения, но и по красоте.Возле него и в нём из ве-ка в век (с перерывом на го-ды атеизма) верхотурцы праздновали Троицу, прини-мая в Крестный ход, а затем и в хоровод гостей отовсюду. Так было и на сей раз. Шествия от двух монастырей, Свято-Николаевского мужского и По-кровского женского, встрети-лись у Свято-Троицкого собора, обошли его с иконами, хоругвя-ми и молитвенным пением, по-молились вместе у алтаря.А потом на главной па-перти, обращённой на крем-лёвскую площадь, состоялось историческое действо, когда по отмашке саблей стреляла с крепостной стены пушка и выходили на народ первопро-ходцы.В глухих краях,в тайге дремучейим помогал огонь сердец.Шёл авангард Русимогучей:стрелец, священники купец.Роли основателей гра-да на Туре исполнили автор композиции директор музея-

На Троицкий камень,  к Троицкому собору...В Верхотурье на Троицу съехалось гостей со всех волостей

заповедника Николай Нови-ченков, актёр самодеятель-ного театра Валерий Шуле-шов, начальник службы безо-пасности музея Сергей Волог-жанин. В одеяниях стрельца, купца и воеводы.Был и священник. Не актёр, а настоящий настоятель Свято-Троицкого собора о.Виктор (Титов). Он не лицедейство-вал и не наряжался, вышел на народ в привычном одеянии и говорил слова, его сану при-личествующие: «И под крылом Святого Духа хранят Бог-сын и Бог-отец сей град...». О том, что Троица совпала с Днём России, тоже не забы-ли: поздравил земляков и го-стей руководитель местной 

организации «Единой Рос-сии» Сергей Полтавский.А потом «Верхотурские Тро-ицкие гулянья» развернулись во всей красе – с хороводами во-круг украшенных лентами берё-зок, с мастер-классами по роспи-си деревянных изделий, гончар-ному, камнерезному и другим ремёслам, с состязаниями в уда-ли, с блинами: лучше всех уда-лись они Алевтине Пермяковой, которая приехала из Красной Го-ры с собственной печкой.Артистов было, пожалуй, не меньше, чем зрителей: фольклорные коллективы из Екатеринбурга, Серова, Ив-деля, Усть-Салды, Красногор-ского и, само собой, из Верхо-турья.
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крестный ход  
у свято-троицкого 
собора

пушки  
в крепости 
палят

Хоровод в три кольца

Дождь, конечно, сумел не-сколько остудить градус ве-селья. Но праздник остал-ся праздником. Гости уноси-ли на память берёзовые вен-ки (не путать с вениками), су-вениры народных мастеров и хорошее настроение.
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Анна ШВЕЦОВА
В Екатеринбурге, во Двор-
це молодёжи, набраны 
первые группы юных те-
лежурналистов. Здесь, в 
центре медиаобразова-
ния, открывается «Шко-
ла ведущих».  Детей и под-
ростков от 10 до 18 лет бу-
дут знакомить в теории и 
на практике с профессией 
журналиста. В проекте –два этапа. Пер-вый продлится до августа. За-нятия будут проходить два 

раза в неделю. Юные журнали-сты распределены по возраст-ным группам: с 10 до 13 лет и с 13 до 18 лет. Ребятам пред-стоит обучиться азам журна-листики. В качестве препода-вателей приглашены телеве-дущие, журналисты, телеопе-раторы, режиссёры, видеоин-женеры, преподаватели Ека-теринбургского государствен-ного театрального института, стилисты-имиджмейкеры. По-мимо теоретических занятий, ребят ожидают много практи-ки, экскурсия на один из теле-каналов Екатеринбурга, пси-

хологические тренинги. Начи-нающих журналистов научат быть естественными в кадре, грамотно говорить. – Идея проекта возникла давно, – рассказывает  руково-дитель Центра медиаобразова-ния Дворца молодёжи и теле-ведущая Ирина Росинская. – Те-перь школа появилась и вызва-ла большой интерес у детей и их родителей. Значит, проект дей-ствительно нужен. Наша зада-ча – познакомить ребят с про-фессией журналиста, научить их свободно чувствовать себя в ка-дре.

Те, кто к концу лета не ра-зочаруется в своём выборе, пройдут во второй этап, на котором ученики займутся практикой всерьёз. С сентя-бря ребята смогут ещё боль-ше погрузиться в мир те-левидения, будут работать над программами, собствен-ным имиджем, попробуют себя в роли телеведущего. Руководитель проекта Ири-на Росинская обещает, что наиболее отличившихся не забудут, а сам проект в дальней-шем будет развиваться.

На звёзд учат во ДворцеТелевидение как увлечение и как... профессия


